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14 партий, 5 кандидатов, 2 бюллетеня
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В выборах депутатов Государственной Думы России участвуют 14 партий и пять кандидатов
Федеральное Собрание
– парламент Российской
Федерации – является
представительным и
законодательным органом
Российской Федерации.
Федеральное Собрание состоит
из двух палат – Совета
Федерации и Государственной
Думы.
Депутаты
Государственной
Думы избираются гражданами
Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации в Государственную Думу избирается
450 депутатов. 225 депутатов Государственной Думы избираются
по федеральному избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных за федеральные списки кандидатов в депутаты Государственной Думы. Число голосов избирателей, поданных за федеральный
список кандидатов, определяется
как сумма голосов избирателей,
поданных за соответствующий
федеральный список кандидатов
в каждом субъекте Российской
Федерации и за пределами территории Российской Федерации.
225 депутатов Государственной
Думы избираются по одномандатным избирательным округам
(один округ – один депутат). Так,
вся территория Республики Коми
входит в границы Сыктывкарского одномандатного избирательного округа № 18.
Государственная Дума избирается сроком на пять лет.
Избирательные
бюллетени
выдаются избирателям, включенным в список избирателей, по
предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина, а если избиратель
голосует по открепительному
удостоверению – по предъявлении также открепительного удостоверения.

Порядок размещения наименований и эмблем политических
партий в избирательном бюллетене для голосования по федеральному избирательному округу:
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»
Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
Политическая партия «Российская партия пенсионеров за
справедливость»
Всероссийская политическая
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Политическая партия «Российская экологическая партия
«Зеленые»
Политическая партия «Гражданская Платформа»
Политическая партия ЛДПР
– Либерально-демократическая
партия России
Политическая партия «Партия
народной свободы» (ПАРНАС)
Всероссийская политическая
партия «ПАРТИЯ РОСТА»

Общественная организация
Всероссийская
политическая
партия «Гражданская Сила»
Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
Порядок размещения сведений о кандидатах в избирательном
бюллетене для голосования по
Сыктывкарскому одномандатному
избирательному округу № 18:
Леонид Юрьевич Литвак, директор ООО «Карьер», политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ
РОССИИ
Иван Владимирович Медведев, депутат Государственного Совета Республики Коми, Всероссийская политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Порядок голосования на выборах

Прием заявлений о голосовании на дому стартует 8 сентября
Избирательная комиссия Республики Коми продолжает публиковать
ответы на вопросы, которые на сегодня являются самыми актуальными
для избирателей. Сегодня отвечаем на вопрос: «Как проголосовать на
дому?»
Проголосовать вне помещения для
голосования (на дому) можно только
в день голосования 18 сентября на
основании письменного заявления
или устного обращения (в том числе
переданного при содействии других
лиц). Указанное заявление (устное обращение) может быть подано (сделано) в любое время в течение 10 дней
до дня голосования, но не позднее
чем за шесть часов до окончания времени голосования, то есть начиная с
8 сентября до 14 часов 18 сентября
2016 года.
В заявлении (устном обращении)
указывается причина, по которой избиратель не может прибыть на избирательный участок (инвалидность
или болезнь). В заявлении должны
содержаться фамилия, имя и отчество, адрес места жительства избирателя.
При проведении голосования вне
помещения для голосования члены

участковой комиссии, наблюдатели
выезжают к избирателю на дом с опечатанным переносным ящиком для
голосования и избирательными бюллетенями для голосования.
Если заявка поступила в устной
форме, то по прибытии членов участковой избирательной комиссии устное обращение подтверждается письменным заявлением избирателя, на
котором избиратель проставляет серию и номер своего паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, и своей подписью удостоверяет получение избирательных бюллетеней. В случае если избиратель не
может самостоятельно написать заявление, он может воспользоваться помощью других лиц.
С согласия или по просьбе избирателя паспортные данные могут быть
проставлены членами комиссии.
В случае если избирательный
бюллетень был испорчен при голосо-

Олег Алексеевич Михайлов,
депутат Государственного Совета Республики Коми, Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Татьяна Алексеевна Саладина,
депутат Государственного Совета
Республики Коми, Политическая
партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Филипченко Иван Сергеевич, помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, Политическая партия ЛДПР – Либеральнодемократическая партия России.
Голосование проводится путем внесения избирателем в избирательные бюллетени любого
знака: в бюллетене для голосования по федеральному избирательному округу – в квадрат, относящийся к федеральному списку кандидатов, в пользу которого сделан выбор; в бюллетене
для голосования по одномандатному избирательному округу – в

вании, члены комиссии обязаны выдать избирателю новый избирательный бюллетень.
В случае если избиратель не может расписаться в получении избирательного бюллетеня или заполнить
избирательный бюллетень самостоятельно, он может воспользоваться
помощью другого лица.
Заполненный бюллетень опускается в переносной ящик для голосования.
Если избиратель, подав заявление
о своем желании проголосовать вне
помещения для голосования, прибыл
на избирательный участок после выезда к нему членов участковой комиссии, то избиратель сможет проголосовать только после возвращения
членов комиссии в помещение для
голосования.
Добавим, что в Избирательной
комиссии Республики Коми организована работа горячей линии связи с избирателями. Телефон горячей линии –
8(8212)20-28-40. Время работы горячей линии: с 18 августа по 17 сентября 2016 года – ежедневно с 9.00
до 17.00; в день голосования 18 сентября 2016 года – с 8.00 до 20.00.
Стоимость междугороднего звонка
определяется тарифами организации связи.

Страница подготовлена Избирательной комиссией РК

квадрат, относящийся к кандидату, в пользу которого сделан выбор.
Если избиратель не будет
иметь возможности прибыть в
день голосования в помещение
для голосования того избирательного участка, где он включен
в список избирателей, то он вправе получить открепительное удостоверение.
Открепительное удостоверение, полученное избирателем в
пределах Республики Коми, предоставит ему право проголосовать:
на одном из избирательных
участков, образованных на территории Республики Коми, – за
федеральные списки кандидатов,
выдвинутые на выборах депутатов Государственной Думы России политическими партиями, и
за одного из кандидатов в депутаты Государственной Думы России, баллотирующихся на территории Сыктывкарского одномандатного избирательного округа
№ 18, то есть избирателю будут
выданы два избирательных бюллетеня;
на одном из избирательных
участков, образованных за пределами Республики Коми, – только за федеральные списки кандидатов, выдвинутые на выборах
депутатов Государственной Думы
России политическими партиями,
то есть избирателю будет выдан
один избирательный бюллетень.
Только один бюллетень – для
голосования по федеральному
избирательному округу – вправе
получить и избиратель, не имеющий регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации.
Открепительное удостоверение выдается на основании письменного заявления избирателя,
в котором должна быть указана
причина, по которой ему требуется открепительное удостоверение.
Встретимся на выборах!

Гарантия реализации права
Определены избирательные участки для голосования
избирателей, не имеющих регистрации по месту
жительства на территории Российской Федерации.
Избирательная комиссия Республики Коми определила 27 избирательных участков для голосования избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации, при проведении выборов
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016
года.
Такие участки по обращениям каждой из 21 территориальной избирательной комиссии определены во всех муниципальных образованиях. При этом в Ухте и Эжвинском районе города Сыктывкара таковых определено по три участка,
в Ижемском и Усть-Цилемском районах – по два участка, на
остальных территориях – по одному участку.
Напомним, в соответствии с Федеральным законом «О
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, решением участковой избирательной комиссии могут быть включены в список избирателей на избирательном участке, определенном решением Избирательной комиссии Республики Коми для проведения голосования таких избирателей. Для этого избирателю необходимо
прийти с паспортом и подать личное письменное заявление
в участковую избирательную комиссию, срок обращения –
не позднее чем в день голосования.
Добавим, что таким избирателям будет выдан только
один избирательный бюллетень – для голосования по федеральному избирательному округу.

